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Дорогие пермяки!
Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-

ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда на-
сыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских и 
районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожива-
ющих на территории города и имеющих долгую и плодотворную исто-
рию взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые по-
могут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом и 
уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, расширят ваше представление  
о мире, в котором мы живём.

Глава города Перми 
Д. И. САМОЙЛОВ
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Происхождение 
и история народа
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Поляки – 
один из славянских 
народов Восточной 
Европы, самоназва-

ние поляци polacy. 

О происхождении этно-
нима существует несколько 
гипотез. Согласно одной из 
наиболее распространён-
ных название народа проис-
ходит от общеславянского 
слова «поле», означающего 
равнину, пригодную под 
пашню1. Многие связывают 
распространение этнонима 
с историческим племенем 
полян среднего течения рек 
Нотец и Варта2. Согласно 
другой версии название на-
рода происходит от Ляхов, 
общего имени рода лехи-
тов, полученного от праро-
дителя Леха. Потомки Леха 
либо население земель име-
новали себя полехами/по-
ляхами, от чего и происхо-
дит современный этноним3. 
Термин «ляхи» для назва-
ния поляков использовался 
в древнерусский период, со-
хранялся он и в других язы-
ках как название польского 
народа. Часть исследовате-
лей связывает также проис-
хождение этого этнонима 
с названием племени лед-
жян, проживавшего на тер-
ритории северо-восточной 

1 Etymologia nazwy Polska [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_
nazwy_Polska (дата обращения: 
22.12.2016).

2 Тихомирова Т. С. Польский язык //  
Языки мира: славянские языки. М.: 
Academia, 2005. С. 37;  Чеснов Я. В.  
Лекции по исторической этно-
логии: учебное пособие. М., 1998.  
С. 99–116.

3 Hipotezy pochodzenia nazwy 
[Электронный ресурс]. URL.: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Polacy (дата 
обращения: 22.12.2016).

4 Там же.
5 Народы России: энциклопе-

дия. М., 1994. С. 266.

латинское название народа –  
полони, а название страны –  
Полония. Последние терми-
ны используются также для 
обозначения групп людей 
польской национальности, 
проживающих за предела-
ми Польши.

Формирование поль-
ской народности связано  
с консолидацией отдель-
ных западнославянских 
племён: полян, слензан, ма-
зовшан, вислян, поморян 
и других5. Большая роль  
в процессах формирования 
польской народности при-
надлежала древнепольско-
му государству Х–ХI веков. 
На процессы консолидации 
народа повлияли сопротив-
ление немецкой агрессии 
(XIII–XV века), образование  
в XIV–XV веках единого 
польского государства, а так-
же объединение в 1569 го- 
ду с Великим княжеством 
Литовским и образование 
многонационального госу-
дарства Речи Посполитой.  
В конце XVIII века процесс 
консолидации осложнился 
разделом польских земель 

части современной Поль-
ши4. Разные теории имеют 
своих противников и сто-
ронников. В России исполь-
зуется название «поляки», 
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Группа ссыльных поляков, 
участвовавших в восстании 1863 года, в Кунгуре. 1863 год
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между Россией, Австрией и 
Пруссией (1772, 1793, 1795)6. 
Значительная часть восточ-
ных районов Польши терри-
ториально отошла к России. 
С 1918 года Польша становит-
ся самостоятельным государ-
ством. В настоящее время –  
это Республика Польша. 

Этнографическая струк-
тура польского народа пред-
ставляется сложной, вклю-
чающей несколько разных 
групп. Этнокультурные раз-
личия складывались в преде-
лах исторических польских 
областей Великопольши, Ма-
лопольши, Силезии, Помо-
рья, Мазовии, которые связа-
ны с древними племенными 
группами славян. По одной 
из классификаций польско-
го народа в его составе вы-
деляют восемь основных 
групп: малополяне, слензаки,  
великополяне, серадзяне, 
ленчицане, поморжане, ма-
зуры, а также поляки восточ-
ных окраин7. Каждая из ос-
новных групп включает и 
мелкие подразделения. Так, 
в составе великополян вы-
деляются бамбергцы, биску-
пяне, веленские мазуры, ка-
лишане, куявяне, палучане, 

познаньцы, пожечане, тосто-
ки, хазаки и другие группы8. 
Отдельные этнографические 
группы, такие как кашубы и 
силезцы, часто рассматрива-
ют как отдельные народности. 

Ареал расселения поля-
ков – Республика Польша и 
сопредельные территории 
на Западной Украине, в За-
падной Белоруссии, Литве, 
Чехии и Словакии, где про-
живают отдельные авто-
хтонные группы поляков. 
Сложилась и большая поль-
ская диаспора за пределами 
основной территории рассе-
ления – в Западной Европе, 
Америке, России, сформиро-
вавшаяся в результате раз-
ных миграционных волн. 

Общая численность по-
ляков в мире более 55 мил-
лионов. Основная их часть 
проживает в Польше, где 
они составляют значитель-
ное большинство населения. 
Всего на территории Рес-
публики Польши отмече-
но переписью 2011 года 38,5 
млн человек, из них 36,5 млн 
человек, или 94,83%, состав-
ляли поляки9. Значительные 
группы представителей это-
го народа проживают в со-
предельных государствах, 
в том числе в Белоруссии 
(2009 год – 294,5 тыс. чел.)10, 
Литве (2001 год – 200,3 тыс., 
6,6%, здесь поляки являют-
ся вторым по численности 
народом после литовцев), 
на Украине (2001 год – око-
ло 144 тыс. чел.). Большие 
группы поляков отмечены 
в США (более 9,5 млн), Фран-
ции (около 1 млн), Бразилии 
(по оценкам, от 800 тыс. до 
2 млн), Аргентине (120 тыс.), 
Германии (по оценкам, от 1,5 
до 2 млн чел.)11. Но прожи-
вая на территории других 
государств, поляки сохра-
няют при этом идентич-
ность и многие компонен-
ты этнической культуры.

6 Народы России... С. 266.
7 Bystron J. S. Ugrupowanie etniczne 

ludu polskiego. Kraków: Orbis, 1925.  
S. 6–19.

8 Там же; Program wielkopolska 
odnowa wsi. Poznań 2011. S. 9–14.

9 Przynależność narodowo-etniczna 
ludności – wyniki spisu ludności i 
mieszkań 2011. [Электронный ре-
сурс] URL: http://stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-
etniczna_w_2011_NSP.pdf  (дата об-
ращения: 19.12.2016).

10 Кто живёт в Беларуси. Минск, 
2012. С. 349.

11 Raport o sytuacji Polonii i 
Polaków za granicą 2012. Warszawa, 
2013. S. 12, 44, 134, 150, 177, 216.
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Немалую роль играет 
историческая близость сла-
вянских народов Польши 
и России (поляков, русских, 
украинцев, белорусов), чем 
обусловлена общность ос-
новы языка и многих эт-
нокультурных традиций. 
Выделяются особые кон-
тактные зоны, сформи-
ровавшиеся в результате 
этногенеза и этнической 
истории поляков, русских 
и белорусов. На территории 
Российского государства это 
западные районы Смолен-
ской области12. Поляки –  
одни из самых близких за-
падных соседей России. 
Долгое время польские зем-
ли входили в состав Рос-
сийского государства. В раз-
ные исторические периоды 
поляки по тем или иным 
причинам оказывались на 
территории современной 
России и связывали с ней 
свою дальнейшую судьбу.

Русско-польские связи 
уходят в глубину времён. 
Уже в московских летописях 
ХIV – начала ХV века име-
ются сведения о «ляхах» –  

в 1387 году в Москву через 
Молдавию и Польшу вер-
нулся сын Дмитрия Донско-
го Василий, с ним приехали 
«князи ляцкие, панове и 
ляхове и литва»14. В 1406 го-
ду в Переяславль-Залесский  
к великому князю выехало 
«много литвы и ляхов»15.

После событий Смутно-
го времени начала ХVII ве-
ка, в ход которых вмеша-
лась Речь Посполитая и на 
территории России оказа-
лась польская армия, часть 
пленных поляков осталась 
на российской территории,  
в том числе участвовала в ос-
воении Сибири16. В ХVIII ве- 
ке основная часть поляков 
на территории Российской 
империи, по данным III и 
IV ревизий (1760–1790), про-
живала на территории Цар-
ства Польского, значитель-
ное их число отмечено на 
Правобережной Украине,  
в Белоруссии, Прибалтике 
и небольшое число – в Цен-
трально-земледельческом 
районе, Нижнем Повол-
жье, Новороссии и Сиби-
ри (от 0,1 до 1,8 тыс. чел.)17.  

12 Народы России... С. 267.
13 Ссыльные поляки в Сибири: 

ХVII, ХIХ в.: исследования и мате-
риалы. Новосибирск, 2007. С. 7.  

14 Там же. 
15 Рогов А. И. Русь и Польша  

в их культурном общении ХIV – на-
чале ХV в. // Польша и Русь. Черты 
общности и своеобразия в истори-
ческом развитии Руси и Польши  
ХII–ХIV вв. М., 1974. С. 284.

16 Народы России… С. 267.
17 Кабузан В. М. Народы России  

в XVIII веке. Численность и этниче-
ский состав. М., 1990. С. 74.

Поляки 
в России

Длительные тесные 
и глубокие связи 
Польши и России 

определены 
многими историче-
скими факторами.

поляках, которые прони-
кали в московские земли13. 
Иногда поляки приезжали 
«на Русь», поступая на служ-
бу к русским князьям. Так, 
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Ю. И. Пиотровский. 
Поселение ссыльных поляков 

в Забайкалье. 1868 год. Из собрания 
Пермского краеведческого музея

И. Г. Георги, описывая поль-
ский народ, отмечает, что 
уже в конце XVIII века он 
был рассеян по всей России18.

После раздела Речи По-
сполитой многие поляки, 
участвовавшие в восста-
ниях 1794, 1830–1831, 1863– 
1864 годов, были сосланы  
в отдалённые регионы Рос-
сийского государства19. Ос-
новными территориями 
поселения и местами служ-
бы поляков были Урал, По-
волжье, Сибирь и Кавказ. 
Добровольные миграци-
онные потоки также име-

ли место на протяжении 
всего ХIХ и начала ХХ века.  
В российские универси-
теты поступала польская 
молодёжь, приезжали на 
службу польская интелли-
генция и служащие20. В кон- 
це XIX – начале XX века на 
восточные земли России 
(Поволжье, Урал, Сибирь, 
Северный Кавказ) шли поль-
ские крестьяне и образовы-
вали там свои поселения21. 

В XX столетии можно на-
звать несколько крупных 
миграционных потоков 
поляков в Россию. Во вре-

18 Георги И. Г. Описание всех оби-
тающих в Российском государстве 
народов. Ч. 4. СПб., 1799. С. 67.

19 Народы России… С. 267.
20 Поляки в Пермском крае: 

очерки истории и этнографии. 
СПб., 2009. С. 47–63; Поляки Баш-
кортостана [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.bashkortostan450.
ru/culture/kultura-narodov/poliaki/ 
(дата обращения: 27.12.2016). 

21 Леончик С. Польские крестьяне на 
территории Урала // Поляки в истории 
и культуре Урала. Материалы между-
народной научно-практической кон-
ференции. Пермь, 2014.  С. 34-41. 
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Ссыльные поляки – участники восстания 1863 года, г. Кунгур
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Антоний Гура с семьёй своего дяди Снегоцкого. 
Из семейного архива, г. Пермь
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107 084, в 1979 году – 99 733,  
в 1989 году – 94 59426.

Уменьшение численно-
сти поляков в России в по-
следние десятилетия об-
условлено несколькими 
причинами, среди которых: 
отсутствие новых миграций 
с территорий традиционно-
го проживания народа, эми-
грация из России в Польшу, 
а также ассимиляционные 
процессы. Последняя пере-
пись 2010 года отметила  
в Российской Федерации  
47 125 поляков, в то время как 
в 2002 году их численность 
в России составляла 73 001. 
Наиболее значительные по 
численности группы про-
живают в Москве (3122 чел.), 
Санкт-Петербурге (2647 чел.),  
Калининградской области 
(2788 чел.), Краснодарском 
крае (1969 чел.), Республи-
ке Карелия (1849 чел.), Ир-
кутской области (1364 чел.),  
Красноярском крае (1268 чел.).  
В регионах Урала наиболь-
шее число поляков отмече-
но в Тюменской (2418 чел.), 
Свердловской (1449 чел.) и 

мя Первой мировой войны  
с западных границ России 
на восточные территории 
переселялись беженцы. 
Ссылались в Сибирь и на 
Урал после Гражданской 
вой ны участвовавшие в ней 
пленные поляки. Следую-
щие крупные миграцион-
ные потоки поляков были 
связаны с репрессивными 
мерами и военными собы-
тиями. С конца 1920-х годов  
с началом коллективизации 
из западных районов Со-
ветского Союза высылались 
раскулаченные, в том числе 
и поляки. Первая крупная 
депортация польского насе-
ления в Казахстан и Сибирь 
была осуществлена в 1936 го-
ду с территорий Прибалти-
ки, Украины и Белоруссии22. 
Следующая массовая ак- 
ция – «польская операция», 
составная часть большого 
террора, – относится к 1937–
1938 годам23. В 1940–1941 го-
дах, после присоединения 
Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии, на восточ-
ные территории России вы-

сылались военнопленные и 
польские «осадники» с се-
мьями и т. п.24 Новая волна 
арестов и высылок после-
довала после освобожде-
ния польских территорий 
в 1944–1945 годах, в неё по-
пали прежде всего участни-
ки некоммунистического 
антигитлеровского Сопро-
тивления25. Для советского 
периода были характерны 
и добровольные миграции 
поляков с западных терри-
торий СССР в центральные 
и восточные регионы. 

Численность польского 
населения в ХХ веке в РСФСР 
изменялась: в 1926 году она 
составила 197 827 человек,  
в 1939 году – 147 545, в 1959 го- 
ду – 118 422, в 1970 году –  

22 Народы России… С. 267.
23 Гурьянов А. Э. Обзор советских 

репрессивных кампаний против 
поляков и польских граждан // По-
ляки и русские: взаимопонимание 
и взаимонепонимание. М., 2000.  
С. 201–202.

24 Там же. С. 203–204.
25 Там же. С. 205–206.
26 Переписи населения Россий-

ской империи, СССР… [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://demoscope.
ru/weekly/ssp/census.php?cy=2 (дата 
обращения: 27.12.2016). 
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Делегация польских общественных организаций России 
в г. Люблин (Польша) на мероприятиях польской общественной организации 

«Общие корни», 2009 год
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Челябинской (1185 чел.) об-
ластях27.

Общественные нацио-
нальные организации поля-
ков созданы и действуют во 
многих городах и регионах 
России. В 1992 году по иници-
ативе общественных мест-
ных организаций на I съезде 27 Всероссийская перепись насе-

ления 2010 г. Население по нацио-
нальности, полу и субъектам Рос-
сийской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=20 
(дата обращения: 26.12.2016). 

28 Конгресс поляков в Рос-
сии [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.poloniarosji.
ru/ru/informacje/3/informacje_
podstawowe# (дата обращения: 
26.12.2016).

был создан «Конгресс поля-
ков в России». В 2003 году на  

III съезде было принято реше-
ние о создании Федеральной 
польской национально-куль-
турной автономии «Конгресс 
поляков в России». В состав 
организации на сегодняш-
ний день входят 55 местных 
общественных организаций 
поляков в России28.

Молодёжный ансамбль «Fa-La» 
с руководителем 

Г. А. Широковой, 2009 год
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Поляки Перми
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Мы не располагаем точ- 
ными достоверными дан-
ными, когда поляки поя-
вились в Пермском Прика-
мье. Возможно, первые из 
них пришли на Урал вме-
сте с Ермаком. Несомнен-
но, они не могли обойти 
Прикамье, отправляясь 
служить в гарнизоны Си-
бири в ХVII–ХVIII веках. 
Однако собственно поль-
ская история в регионе на-
чинается в ХIХ веке. После 
вхождения части Поль-
ского государства в со-
став Российской империи 
польские общины стали 
формироваться во многих 
крупных городах России, 
в том числе и удалённых 
от центра. Появление по-
ляков в восточных регио-
нах Российской империи 
было связано, во-первых,  
с политической ссылкой и, 
во-вторых, так как поль-
ские земли всё более инте-
грировались в российскую 
социально-экономическую 
систему, квалифициро-
ванные польские рабочие 

Первые 
свидетельства 
о постоянном 

пребывании поляков 
в Пермском 

Прикамье относятся 
к началу ХIХ века 

и служащие начали при-
бывать вглубь страны. Эти 
две миграционные волны 

поляков в Россию можно 
проследить и на примере 
Перми и Пермского При-
камья.

Первые свидетельства о 
постоянном пребывании по- 
ляков в Пермском Прикамье  
относятся к началу ХIХ века. 
Документальные и мему-
арные источники свиде-
тельствуют о присутствии  
в Пермской губернии и в гу- 
бернском городе польских 
ссыльных – участников вос-
стания 1830–1831 годов1. Ис-
следователи отмечают, что 
в г. Перми в этот период 
находилось около 40 ссыль-
ных поляков2. Первая поло-
вина ХIХ века была и време-
нем появления в Перми тех, 
кто по служебным делам 
или добровольно приехал  
в регион. В документах этой 
поры немало свидетельств 
о присутствии поляков в го- 
роде Перми и губернии3.  
К середине ХIХ века общая 
численность представите-
лей этого народа в Перми 
составляла уже более 100 
человек4. 

1 Терёхин А. А. Ссылка в Пермской 
губернии в ХIХ в.: дис. на соискание 
учёной степени канд. ист. наук. 
Пермь, 2003. С. 125–127; Поляки  
в Пермском крае: очерки истории и 
этнографии. СПб., 2009. С. 27–30. 

2 Там же. 
3 Черных А. В. Основные этапы 

этнокультурной истории поляков 
Пермского Прикамья  в ХIХ – на-
чале ХХI в. // Поляки в истории и 
культуре Урала. Материалы между-
народной научно-практической 
конференции. Пермь, 2014. С. 10.

4 Памятная книжка Пермской 
губернии на 1863 г. Пермь, 1862.  
С. 102.
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Значительный приток  
польских ссыльных в Перм-
скую губернию связан с со-
бытиями 1850–1860-х годов.  
После нарастания рево-
лю ционных выступлений  
1859–1860-х годов и особенно  
после восстания 1863 года 
поток ссыльных в отдалён-
ные территории России воз-
обновился5. На основании 

циркуляра департамента 
полиции от 28 мая 1863 года 
Пермская губерния стала 
одной из 14 администра-
тивных территорий, пред-
назначенных для ссылки 
поляков, «обнаруживших 
противоправительственные 
стремления»6. Кроме того, 
Пермская губерния отно-
силась к числу так назы-
ваемых «внутренних гу-
берний» России, где было 
разрешено селиться отбыв-
шим срок каторги и ссылки. 
После восстания 1863 года 
ссыльные прибывали в те-
чение всего года, и селили 
их по Пермской губернии 
в отведённые циркулярами 
уезды. В пермскую ссылку 
поляки попадали ещё по 
нескольким причинам: пе-
ревод из сибирской ссылки, 
ссылка за нарушения в кре-
стьянском вопросе, ссылка 
арестованных в период на-
ционального подъёма 1861–
1862 годов. Всего ссыль- 

ных различных категорий 
в Пермской губернии в тот 
период насчитывалось око-
ло 760 человек7.

После 1870 года массовый 
приток ссыльных поляков 
на восток, в том числе и  
в Пермскую губернию, пре-
кратился. С конца 1860-х го-
дов для отдельных поляков 
время их ссылки в Пермской  

5 Пилсудский Б. Поляки в Сиби-
ри // Сибирь в истории и культуре 
польского народа. М., 2002. С. 17.

6 Орлова-Стшижевская С. А. Уча-
стники восстания 1863 г. в перм-
ской ссылке  // Путь в историю, пути  
в истории…: сборник статей и вос-
поминаний. Пермь, 2002. С. 130–131.

7 Там же. С. 126.

Захоронения поляков 
на Егошихинском кладбище  

г. Перми

Памятник ссыльным полякам 
на Егошихинском кладбище 

г. Перми
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губернии подошло к концу8. 
Польская ссылка в Пермской 
губернии участников восста-
ния 1863–1864 годов заканчи-
вается в начале 1890-х годов. 
Циркуляры департамента по- 
лиции и пермского губер-
натора, рапорты уездных 
исправников 1894–1895 го- 
дов отмечают, что в 12 уез-
дах Пермской губернии лиц, 
«отбывающих наказание за 
участие в польских восста-
ниях 1863 года», нет9. Однако 
и в последующие периоды  
в Пермской губернии нахо-
дились сосланные поляки.  
В пермских архивах, в частно-
сти, сохранились документы  
о высланных в Пермь участ-

никах политических демон-
страций 1894 года в г. Вар-
шаве10. 

Значительно увеличи-
вается во второй половине  
ХIХ века и число тех, кто 
добровольно приезжает 
в Пермскую губернию по 
службе, для работы. Поль-
ское сообщество г. Перми за 
вторую половину ХIХ века 
увеличивается более чем  
в семь раз. В этот период 
многие поляки, имея хоро-
шее образование и желание 
трудиться, делали карьеру  
в отдалённых от центра гу-
берниях России, где всегда 
был высокий спрос на ква-
лифицированных специа-
листов. Вклад поляков в раз - 
витие российской государ-
ственности, в военное дело, 
образование и просвещение, 
в культуру, в том числе и на 
примерах Пермского Прика-
мья, невозможно не оценить. 

Значителен вклад поля-
ков в развитие культуры, 
искусства и образования  
г. Перми. Среди известных 
польских деятелей Прика-
мья — архитекторы А. Б. Тур- 
чевич-Глумов и Р. Карвов-
ский, организатор первого  
книжного магазина в г. Пер- 
ми Ю. Пиотровский, ди-
ректора народных учи-
лищ Пермской губернии 
И. Грацинский и А. Рамен- 
ский, выпускник Варшав-
ской консерватории, скри-
пач, дирижёр, композитор 
Л. И. Винярский и многие 
другие. 

Средства массовой ин-
формации Перми конца 

8 Терёхин А. А. Указ. соч. С. 174.
9 Государственный архив Перм-

ского края (далее – ГАПК). Ф. 65. Оп. 1.  
Д. 1160.

10 Там же. Д. 1159. 

Р. Карвовский А. Б. Турчевич
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Здания, построенные по проектам А. Б. Турчевича
1. Дом Грибушиных (1895–1897 годы)

2. Дом Мешкова (перестроен по проекту А. Турчевича в 1887–1889 годах)
3. Дом Тупицыных (1888 год)
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XIX – начала XX века пе-
стрят статьями о светских 
«событиях» губернского 
города, в том числе поль-
ской общины. На страни-
цах «Пермских губернских 
ведомостей» в 1901 году 
опубликована авторская 
хронология жизни города –  
четыре пермских време-
ни года: «Весна – вскрытие 
Камы и прибытие парохо-
дов. Лето – открытие лет-
него клуба. Осень – приезд 
артистов и открытие сезо-
на (обязательно оперного). 
Зима – для одних первый 
маскарад в Общественном 
собрании, а для других,  

"для тех, которые по- 
чище" (как говорится в "Ре- 
визоре"), – польский бал  
в Благородке (здании Бла-
городного собрания)»11. По-
дробно отчёт о польском 
бале приведён в «Пермских 
губернских ведомостях»  
в 1909 году: «Традиционным 
польским балом гостепри-

имно открылись третьего 
дня двери вновь отстроен-
ного просторного помеще-
ния дворянского собрания. 
Было очень много публики, 
но тесноты сравнительно 
не ощущалось. Стало быть, 
имеется наконец зал, совер-
шенно отвечающий запро-
сам Перми, так как больше-
го скопления людей трудно 
ожидать… Много воздуха, 
масса света, новизна отдел-
ки, простор для танцующих 
в связи с нарядной публи-
кой и полным оживлени-
ем, царившим как в самом 
зале, так и прилегающих 
помещениях, с киосками и 

11 Цит. по: Гладышев В. Кто не 
знал Людвига Ивановича! // Перм-
ские поляки. Пермь, 2001. С. 29.

Здание Благородного собрания. 
Начало ХХ века
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благотворительными буфе-
тами – всё это создавало ве-
ликолепное впечатление и 
достойно отмечало великие 
труды устроителей. Было 
весело, танцевали до 6 часов 
утра, а материальная сто-
рона бала, как передавали, 
превзошла ожидания. Худо-
жественное отделение –  
концерт – был разнообразен 
и интересно составлен. Хо-
рошо играл юный скрипач 
Глумковский. Из осталь-
ных исполнителей отме-
тить надо оперного певца 
г. Маратова как обладателя 
небольшого, но красивого 
тембра баса, а главным об-
разом – очень музыкально 
нюансирующего исполня-
емое. Успех также имели 
г-жа Ковелькова и г. Чаров. 
Об игре пианистки Басо-
вой-Гольдберг пермская 
публика достаточное пред-
ставление имела и рань-
ше. Партию второго рояля 
провела А. П. Сперанская»12. 
Польские балы стали одной 
из визитных карточек Пер-
ми и явлением в культур-
ной жизни города.

Статистические данные  
о численности поляков во 
второй половине ХIХ века 
показывают: в 1890 году их 
численность составила 368 
человек из 37,9 тыс. жите-
лей города13. За последнее 
десятилетие ХIХ века их 
численность удвоилась, что 
отметили материалы Все-
российской переписи насе-
ления 1897 года. Перепись 
отметила в Пермской губер-
нии 1980 поляков, значи-
тельная часть которых – 739 
человек – была жителями 
губернского города Перми 
(37,3% от всего польского на-
селения губернии, 1,5% в со-
ставе всего населения горо-
да). В то время в этнической 
структуре г. Перми поляки 
были заметным этническим 
сообществом, по своей чис-
ленности они находились 
на четвёртом месте после 
русских и татар, немного 

уступая по численности ев-
реям. Значительное число 
пермяков-поляков были 
мужчинами – 555 человек, 
женщин перепись отмети-
ла 184, большая часть была 
в возрасте до 40 лет. Среди 
поляков, живущих в г. Пер-
ми, 33% (243 чел.) являлись 
потомственными дворя-
нами, личные дворяне и 
чиновники составляли 9% 
(66 чел.). Потомственные 
дворяне польского проис-
хождения составляли одну 
треть – 29,6% от общего 
числа дворян в губернской 
Перми (822 чел.). Данные  
о занятиях поляков пока-
зывают, что в основном они 
были задействованы в воен-
ной службе, где числилось 
310 человек и пять членов 
семей, далее шли «админи-
страция, суд и полиция» –  
38 человек, «железнодорож-
ный транспорт» – 41 чело-
век, «частная прислуга и 
подёнщики» – 18 человек, 
«доход с капитала и недви-
жимого имущества, сред-
ства родителей» – 34 чело-
века14. 

12 Польский бал-концерт // 
Пермские губернские ведомости. 
1909. № 264. 10 дек.

13 Чагин Г. Н., Черных А. В. Народы 
Прикамья. Очерки этнокультур-
ного развития  в ХIХ–ХХ вв. Пермь, 
2002. С. 36.

14 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи. 
1897 г. Вып. 31. Пермская губерния. 
СПб., 1904.



◆ 24 ◆

В начале ХХ века пермское 
сообщество поляков попол-
нилось за счёт эвакуирован-
ных и беженцев с западных 
территорий России в связи 
с началом Первой мировой 
войны. Для помощи поля-
кам в разных городах Рос-
сии создавались обществен-
ные организации, в том  
числе Петроградское обще-
ство помощи полякам –  
жертвам войны, региональ-
ное отделение которого 
работало в Перми. Его де-
ятельность неоднократно 
освещалась в «Пермских гу-
бернских ведомостях» того 
времени, общество прово-
дило вечера, лекции для 
поляков, оказывало матери-
альную помощь15.

Подъём национального 
общественного движения  
в послереволюционный пе- 
риод активизировал и поль-
ское сообщество региона. 
Перед многочисленными 
беженцами стояла главная 
проблема – возвращение 
на родину. Поляки-бежен-
цы Пермской губернии  
в этот период создают Поль-

ский комитет помощи бе-
женцам, проводят встре-
чи и митинги. На митинге  
28 января 1918 года, собран-
ном членами Польской пар-
тии социалистов (ППС) –  
сторонниками большеви-
ков, обсуждались вопросы 
перевыборов членов прав-
ления комитета и органи-
зации выезда на родину. По 
итогам митинга была при-
нята резолюция-обращение 
к III Съезду рабочих, солдат-
ских и крестьянских депу-
татов, в которой отмечалось: 
«Ввиду тяжёлого экономи-
ческого положения просим 
Съезд помочь нам вернуть-
ся на родину и просим Со-
вет народных комиссаров о 
приближении срока нашего 
возвращения»16. В декабре  
1918 года деятельность орга-
низаций поляков в Прикамье 
была приостановлена в связи 
с захватом Перми армией  
А. Колчака. Только после за-
ключения в 1921 году дого-

вора о репатриации большая 
часть беженцев смогла вер-
нуться на родину. 

В первые годы советской 
власти выстраивались но-
вые подходы к националь-
ной политике. С 1918 года  
в структуре Пермского губ-
кома, а с 1923 года – окружко-
ма существовали агитпроп - 
отделы, в которых действо-
вали бюро нацменьшинств. 
При агитпропе Пермско-
го губкома существовало и 
реально функционировало 
местное Польское бюро –  
Польбюро. Его наиболее ак-
тивная деятельность при-
шлась на 1920–1921 годы. 
По данным Центрального 
Польбюро, в начале 1920-х 
годов в Прикамье действо-
вали польские секции в Пер- 
ми и Кунгуре, а в Перми, по-
мимо того, функционирова-
ли польский клуб, библио-
тека, две школы и детский 
сад с общим ко личеством 
обучающихся 70 человек17.

Статистические данные о 
численности поляков в При- 
камье в этот период отраже-
ны в материалах перепи-

15 Помощь полякам – жертвам 
войны // Пермские губернские ве-
домости. 1916. 10 янв. № 7. С. 3.  

16 Поляки в Пермском крае...  
С. 128–129. 

17 Российский государственный 
архив социально-политической 
истории. Ф. 17. Оп. 60. Д. 980. Л. 87.
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сей населения. В 1920 году 
численность поляков в При-
камье составила 1777 человек, 
большая часть которых – 936 
человек – проживала в г. Пер- 
ми18. Перепись 1926 года от-
метила значительное умень-
шение численности поляков, 
что связано с отъездом на 
родину после 1921 года. Всего  
в Прикамье в 1926 году про-
живало 955 поляков, из них 
375 – в г. Перми, для боль-
шинства (247 чел.) родным 
языком был польский19.

Приток польского на-
селения в Прикамье в по-
следующие годы обуслов-
лен как проходящими 
процессами индустриализации  
и промышленного строи-
тельства, вызывавшим и 
значительные перемеще-
ния трудовых ресурсов, так 
и начавшейся политикой  
раскулачивания и массовых  
репрессий конца 1920-х – 
1930-х годов20. К 1939 году  
в Пермской области числен-
ность польского населения 
составила 1796 человек.

Начало Второй миро-
вой войны ознаменовалось 

новыми добровольными и 
принудительными мигра-
циями польского населения 
в регион. После присоеди-
нения в 1939 году Западной 
Украины и Западной Бело-

руссии к СССР из этих рай-
онов были выселены «осад-
ники» – бывшие военные, 
получившие землю («оса-
ду»). Часть осадников была 
переселена в Молотовскую 
область, в которой на 1 мар-
та 1941 года числилось 1903 
семьи польских осадников, 
9160 человек21. Начавшая-
ся Великая Отечественная 
вой на изменила отношение 
к польским ссыльным. Мно-
гие поляки остались до кон-
ца войны на территории 
Молотовской области, внося 
свой вклад в промышлен-
ное и сельскохозяйственное 
производство. В годы вой-
ны в СССР формировались 
польские военные части,  
в состав которых включа-
лись и поляки Молотовской 
области. Создание весной 
1943 года Союза польских 
патриотов определило фор-
мирование Войска Поль-
ского в СССР. В г. Молото-
ве действовало областное 
правление Союза польских 
патриотов. Уже в мае 1943 го- 
да в Молотовскую область 
поступило распоряжение из 

18 Распределение населения 
(обоего пола) в Пермской губернии 
по национальности по данным 
разработки материалов  переписи  
1920 г. // Статистический сборник 
на 1923 г. Оханск, 1923. С. 38–39. 

19 Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 123.

20 Поляки в Пермском крае...  
С. 142–163.

21 Суслов А. Б. Спецконтингент 
в Пермской области (1929–1953 гг.). 
Екатеринбург – Пермь, 2003. С. 356.

Н. В. Бунда 
(1914–2012), офицер Войска 

Польского, 1948 год
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22 Пермский государственный 
архив новейшей истории. Ф. 61.  
Оп. 29. Д. 575. Л. 41.

23 Станковская Г. «В связи с отъ-
ездом на родину». Несколько до-
кументов из короткой истории Со-
юза польских патриотов // Поляки 
в Прикамье: сб. статей. Пермь, 2004. 
С. 58. 

24 Там же.
25 Составлено и подсчитано по: 

Приложения [Электронный ресурс]. 
Проект «ДемоскопWeekly». URL: 
http://demoscope.ru/weekly/pril.php 
(дата обращения: 28.02.2012).

26 Черных А. В. Поляки // Народы 
Пермского края: история и этно-
графия. Ч. 2. Пермь: Пушка, 2014.  
С. 192–223.

Москвы о содействии в при-
зыве польских граждан22. 
Часть пермских поляков, 
откликнувшись на призыв, 
вступила в ряды формиру-
ющегося Вой ска Польского. 
Уже 29 мая 1943 года распо-
ряжение было выполнено, 
на фронт призвали 114 по-
ляков23. Завершение войны 
и освобождение Польши 
определило возвращение 
на родину бывших граждан 
Польского государства. По-
следняя IV областная кон-
ференция Союза польских 
патриотов в Молотове со-
стоялась весной 1946 года.  
В этот же период проводи-
лась организационная ра-
бота по репатриации поль-
ских граждан на родину24.

Вторая половина ХХ века 
(1950–80-е годы) в целом 
характеризовалась слабым 
интересом к жизни отдель-
ных национальных сооб-
ществ, низкой обществен-
ной активностью, почти 
не отражена в источниках. 
Поляки, оставшиеся жить 

отсутствие миграционного 
притока. В 1970 году чис-
ленность поляков в Перм-
ской области составила 1607 
человек, в 1979 году – 1378,  
в 1989-м – 118325. В 1989 году  
среди жителей города Пер-
ми было 412 поляков, од-
нако только для 62 человек 
польский был родным язы-
ком, для 315 человек тако-
вым был русский язык. 

В настоящее время поль-
ское сообщество г. Перми, 
как и Пермского края, не-
многочисленно. В 2002 году 
в Пермской области отме-
чено 742 человека польской 
национальности, 35,2% из 
них, или 261 человек, – жи-
тели г. Перми. Перепись 
2010 года показала дальней-
шее снижение численности 
поляков в регионе и городе, 
отметив 510 человек, среди 
которых 193 человека про-
живали в г. Перми26. Сниже-
ние обусловлено как общим 
уменьшением численности 
населения региона, так и 
отсутствием новых мигра-

в Пермском крае, или те, 
кто приезжал в регион по 
распределению или для 
обучения в пермских ву-
зах, продолжали оставаться 
одним из многих народов 
региона. Наряду с други-
ми они вносили свой вклад  
в развитие экономики, об-
разования, науки и культу-
ры Пермской области. Пе-
репись 1959 года отметила 
наибольшую численность 
польского населения в ре-
гионе, она составила 2464 
человека. В дальнейшем 
численность неуклонно 
снижалась, сказывались не 
только процессы аккульту-
рации и ассимиляции, но и 
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ций из западных регионов и 
стран, ассимиляционными 
процессами. Большинство 
пермских поляков – ми-
гранты первого поколения, 
которые родились и вырос-
ли за пределами Пермского 
края, в районах компактно-
го проживания поляков на 
Западной Украине, в Бело-
руссии, Литве и сохраняют 
польскую идентичность.  
В то же время значитель-
но большее число пермя-
ков имеет польские корни, 
однако связывают себя се-
годня с другими народами. 
Некоторые из них носят 
польские фамилии, осозна-
ют свою связь и сопричаст-
ность с польским народом. 
Этот факт значительно рас-
ширяет границы польского 
сообщества Перми.

Солистки ансамбля «Fa-La». 
г. Пермь, 2009 год
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Этническая культура
поляков
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Наиболее близкими 
к польскому языками и 
диалектами являются ка-
шубский и исчезнувший  
к настоящему времени по-
лабский языки, а также 
языки других западных 
славян – чехов, словаков и 
лужичан1. 

Корни славянских язы-
ков лежат в праславянской 
языковой общности. Фор-
мирование особенностей 
западнославянских языков 
относится к VI–IХ векам. 
Зарождение польского как 
отдельного славянского 
языка восходит, по мне-
нию лингвистов, к рубежу 
IХ–Х веков2.  На него в раз-
ные исторические периоды 
оказывали влияние языки 
соседних народов, запад-
но- и восточнославянские 
(чешский, русский, украин-
ский), а также латинский, 
немецкий, английский, 
итальянский, французский 
и другие. 

Территория распростра-
нения польского языка 
включает пять диалектных 

Язык 
Польский язык 

относится 
к лехитской 
подгруппе 

западной или  
западнославянской 

группы 
славянской ветви 
индоевропейской 

языковой 
семьи. 

групп: великопольскую, 
малопольскую, силезскую, 
мазовецкую, поморскую, 
связанных с отдельными 
племенными образова-
ниями. Выделяется также 
особый кашубский диа-
лект, часть исследователей 
придаёт ему статус само-
стоятельного кашубского  
языка3. 

В истории польского 
языка исследователями вы-
деляется несколько перио-
дов: дописьменный (до се-
редины ХII века, времени 
появления первых записей 
польской речи); древне-
польский, или старополь-
ский (с середины ХII до кон-
ца ХV – начала ХVI века); 
среднепольский (с ХVI до 
середины ХVIII века, харак-
теризующийся коренными 
переменами в функциони-
ровании языка, развитием 
письменности и книгопе-
чатания, использованием 
языка в делопроизводстве и 
т. д.); новопольский (со вто-
рой половины ХVIII века и 
до настоящего времени)4. 

1 Супрун А. Е., Скорвид С. С. Сла-
вянские языки // Языки мира: Сла-
вянские языки.  М.: Academia, 2005.  
С. 12–28.

2 Кондрашов Н. А. Славянские 
языки. М., 1986; Urbańczyk S. Szkice z 
dziejów języka polskiego. Warszawa, 
1968. S. 129.

3 Кондрашов Н. А. Указ. соч. С. 124. 
4 Тихомирова Т. С. Польский язык //  

Языки мира: Славянские языки. М.: 
Academia, 2005. С. 347–383.
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Первые записи польских 
слов появляются в ХII веке 
в латинских документах, 
более 400 слов представ-
лено в Гнезненской булле 
1136 года, которая датирует 
начало письменного пери-
ода языка. Древнейший со-
хранившийся памятник – 
Свентокшиские проповеди 
середины – второй полови-
ны ХIV века5.

Среди известных поль-
ских писателей и поэтов –
Адам Мицкевич (1798–1855), 
Юлиуш Словацкий (1809–
1849), Зигмунт Красинский 
(1812–1859), лауреаты Нобе-
левской премии по литера-
туре Генрих Сенкевич (1905) 
и Владислав Реймонт (1924), 
Чеслав Милош (1980), Висла-
ва Шимборская (1996)6.

Польский язык использу-
ет латиницу, адаптирован-
ную к польской фонетике. 
Польский алфавит включает 
32 буквы. Современная гра-
фическая система установи-
лась уже в начале ХIХ века7. 

Польский язык являет-
ся государственным язы-

ком Республики Польша, за 
пределами государства он 
используется в семейном 
общении поляками, а также 
в культурной деятельности, 
отчасти – в образовании.  
В Российской Федерации, 
согласно материалам пере-
писи 2010 года, на владение 
польским языком указали 
67 446 человек, среди них  
37 809 русских, 10 992 укра-
инца, 5189 белорусов при 
численности поляков 47,1 
тыс. человек8. 

В Пермском крае, соглас-
но материалам переписи 
2010 года, на владение поль-
ским языком указало 600 че-
ловек. При этом из 510 поля-
ков родным польский язык 

назвали только 36 человек, 
русский – 460, украинский –  
11 человек. Среди поляков  
г. Перми (193 человека) в ка-
честве родного значитель-
ное большинство отметило 
русский язык – 172 человека 
(89,1%), на польский язык  
в качестве родного указа-
ло 15 человек (7,7%), шесть 
пермских поляков считали 
родным языком украин-
ский. Как видно, сфера зна-
ния и использования поль-
ского языка в Пермском 
крае несколько шире, неже-
ли в границах польского со-
общества. Знание польского 
показывают и представите-
ли других народов, прежде 
всего выходцы из районов 
Литвы, Западной Украины, 
Западной Белоруссии (бе-
лорусы, украинцы, русские, 
литовцы). Кроме того, поль-
ским языком владеет опре-
делённая часть студентов и 
выпускников филологиче-
ских факультетов пермских 
вузов, прошедших специа-
лизацию по славянским 
языкам.

5 Тихомирова Т. С. Указ. соч. С. 347– 
383.

6 Польские писатели – нобе-
левские лауреаты [Электронный 
ресурс]. URL: http://culture.pl/ru/
article/polskie-pisateli-nobelevskie-
laureaty (дата обращения: 
24.12.2016).

7 Тихомирова Т. С. Указ. соч. С. 347– 
383.

8 Владение языками населе-
нием наиболее многочисленных  
национальностей [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/
croc/Documents/Vol4/pub-04-06.pdf 
(дата обращения: 24.12.2016).
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Основу питания состав-
ляли продукты земледелия, 
огородничества, садовод-
ства и животноводства. Во 
многих своих чертах поль-
ская кухня имеет сходство 
с блюдами соседних сла-
вянских народов — украин-
цев, белорусов, чехов, сло-
ваков; также используются 
некоторые привнесённые 
элементы кулинарной тра-
диции германских и при-
балтийских народов. Общи-
ми являются как способы 
приготовления пищи, так и 
названия блюд.

Продукты земледелия 
составляли основу питания 
поляков. Хлеб выпекался из 
пшеничной, ржаной либо 
смешанной муки из заква-
шенного теста. Известны и 

разные варианты хлебных 
лепёшек. Мука и тесто ис-
пользовались и для при-
готовления многих других 
блюд. Из пресного теста 
готовили клёцки и домаш-
нюю лапшу для супа, мукой 
заправляли супы. Популяр-
ны среди поляков блины –  
налесники. Польская кух-
ня славится также своими 
кондитерскими изделиями, 
среди которых не только 
пироги со сладкой начин-
кой, рулеты с начинкой, 
пончики, но и другие сла-
дости, обычно приготав-

Традиционная 
кухня 

Особенности 
традиционной 

польской кухни 
обусловлены 
природными 

ресурсами 
территории 

расселения поляков, 
их хозяйственными 

занятиями, 
контактами 
с соседними 

народами.  Пермские 
польские пончики

Пища, приготовленная 
к освящению в храме на Пасху
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ливаемые к праздничному 
столу.

Традиции земледелия 
проявлялись и в активном 
использовании в питании 
круп. Особой популярно-
стью пользовались ячневая, 
перловая, гречневая, пшён-
ная и другие каши. 

Из традиционных блюд  
в польской кухне представ-
лены также вареники pierogi 
с разнообразной начинкой: 
творожные, капустные, кар-
тофельные, творожно-кар-
тофельные, из слив и ягод, 
мясные, из свиных или го-
вяжьих почек и другие. 

Большое значение в поль- 
ской кухне имели супы – 
овощные или приготов-
ленные на мясном бульоне, 
нередко с закваской. Среди 
традиционных и наиболее 
известных: крупник – суп  
с крупой, капустняк – суп 
с квашеной капустой, гро-
хувка – гороховый суп, фля-
ки – из говяжьего желудка, 
красный борщ на свеколь-
ном отваре, белый борщ –  
суп на основе закваски, зе-

лёный борщ из щавеля и 
другой весенней зелени, 
росул – суп на курином бу-
льоне с лапшой, чернина – 
суп на основе гусиной или 
утиной крови. Хотя наибо-
лее известным в польской 
традиции является журек на 
основе закваски из ржаной 
муки с добавлением яиц, 
колбас, картофеля.

Разнообразие отмечено  
в польской кухне в при-
готовлении мясных блюд. 
Наибольшей популярно-
стью в Польше пользовались 
свинина и мясо домашней 
птицы, а также говядина. 
Среди мясных блюд – от-
бивные, рулеты, фарширо-
ванный желудок, говяжий 

рубец с овощами, колбасы. 
В начинку для колбасы шло 
не только мясо или ливер, 
но и гречневая или другая 
крупа, картошка, приправы. 
Затем колбаса подсушива-
лась, коптилась, перед пода-
чей на стол её поджаривали 
или отваривали. Колбасы 
были разных видов – кро-
вяная, мясная, ливерная, 
крупяная. 

В польской кухне ис-
пользуется значительное 
количество овощей – капу-
ста, брюква, свёкла, огур-
цы, морковь, картофель и 
другие. Традиционное блю-
до – бигос, капуста, тушён-
ная с несколькими сортами 
мяса. Овощи употребляли 
не только в свежем виде, но 
и солили, квасили для дли-
тельного хранения на зим-
ний период, прежде всего 
капусту и огурцы. 

В пищу активно употре-
блялись и дикорастущие 
растения, ягоды и грибы. 
Развитие садоводства опре-
делило использование так-
же ягод и фруктов, прежде 

Широко распространённый 
красный борщ
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всего яблок, груш, вишни, 
черешни, сливы, смороди-
ны, малины и других. 

Молочные продукты 
также представлены в тра-
диционной кухне поляков. 
В пищу употребляли как 
молоко, так и продукты его 
переработки – простоква-
шу, сметану, творог, масло, 
реже – пахту и домашний 
сыр. Большее значение в пи- 
тании молочные продукты 
имели в горных районах 
южной Польши. 

Среди традиционных 
напитков поляков – мор-
сы, безалкогольный под-
пивок и пиво. Позднее ши-
рокое распространение и 
популярность приобретают 
кофе, как из обжаренных 
злаков, так и чёрный, а так-
же чай. И в настоящее вре-
мя традиционные напитки 
сохраняются в культуре пи-
тания поляков.

Обширность территории 
расселения народа, форми-
рование разных историко-
этнографических регионов 
обусловили становление и 

характерных региональных 
особенностей традицион-
ной кухни разных районов. 
Так, в поморских районах  
в системе питания большое 
место отводилось рыбе и 
морским продуктам, в гор-
ных районах южной Поль-
ши – молочным продуктам, 
в том числе козьему и ове-
чьему сырам. 

Современная кухня 
польского населения г. Пер- 
ми – общеевропейская, 
в повседневном рацио-
не мало отличающаяся от 
традиций русского и дру-
гих этнических сообществ 
города. В настоящее время 
сохраняются лишь некото-
рые элементы националь-
ной кухни, которые под-
держиваются семейными и 
религиозными обычаями. 
Среди польских кулинар-
ных традиций можно от-
метить обрядовые блюда, 
которые поляки продол-
жают готовить в празд-
ничные дни даже вдали 
от родины. На Пасху перм-
ские поляки обязательно 
красят яйца, используя для 
этого различные средства, 
например традиционную 
луковую шелуху. Другим 
пасхальным обрядовым 

блюдом чаще всего высту-
пают куличи. В пасхаль-
ные дни в костёле можно 
увидеть приготовленные 
для освящения крашеные 
яйца, куличи. Освящается 
и другая пища для празд-
ничного стола, среди кото-
рой домашние мясные кол-
басы, окорока, хлеб и соль. 
Необходимо отметить, что 
национальная кухня по-
ляков Прикамья не пред-
ставляет единого, цельного 
комплекса, здесь не сфор-
мировались какие-либо 
характерные особенности 
региональной кухни. Она 
представлена лишь отдель-
ными традициями этни-
ческой системы питания, 
отдельными польскими 
блюдами. Большая часть 
традиций национальной 
кухни носит семейный 
характер и сохраняется  
в отдельных семейных кол-
лективах, при этом для них 
характерны элементы, свя-
занные с польской роди-
ной, территорией, откуда 
вышли их предки.
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БИГОС         BIGOS
Бигос – одно из самых известных и символичных блюд польской национальной кухни. Рецепты его 
приготовления имеют множество вариантов, они различаются не только в каждой местности, 
но и свои секреты есть у каждой хозяйки. В семьях поляков г. Перми также сохраняются рецепты 
бигоса, а само блюдо готовится к праздничному столу: «Это польское блюдо – бигос, оно всегда 
требует много мясных продуктов. Бабушка часто ещё добавляла туда свежей капусты. Не менее 
суток должно настаиваться. И большой кусок грудинки, с прослоечками мяса. Капуста любит 

жир. Бабушка клала ещё обрезки от окорока, мясной набор». 

Готовим бигос в толстостенной кастрюле или казане. Тушим в казане квашеную капусту, доливая 
чуть больше стакана воды. Через 40 минут или 1 час добавляем измельчённую свежую капусту  
и тушим ещё в течение получаса. Лук измельчаем, обжариваем на сковороде на сале или масле. 
К луку добавляем свинину и говядину, нарезанные кусочками. Обжариваем до румяной корочки. 
Измельчаем копчёности. В казан добавляем копчёности, обжаренные лук с мясом, воду (или вино, 
которое придаёт аромат блюду), перец и лавровый лист, соль. Если среди ингредиентов сушёные 
грибы, их отвариваем, измельчаем и добавляем в казан. Тушим до готовности, капуста должна 
приобрести тёмно-коричневый оттенок. Готовое блюдо остудить и отнести на холод, на следующий 
день вновь тушить в течение получаса и остудить. Хозяйки отмечают, что настоящий бигос 

готовится три дня и только на третий день приобретает необходимые вкусовые качества. 

И н г р е д и е н т ы: 
Капуста квашеная – 1 кг, капуста белокочанная свежая – 0,5 кг, лук репчатый – 3–4 головки, мясо 

 (свинина либо свинина и говядина) – 300–400 г, копчёная колбаса, копчёный окорок, копчёные рёбра –  
300–400 г, лавровый лист, перец чёрный, соль, вода – 0,8 л. В качестве дополнительных ингредиентов 

могут использоваться грибы (40–50 г), белое вино (100–200 г), чернослив или сливовое варенье.

Рецепты польской кухни
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БОРЩ КРАСНЫЙ         BARSZCZ CZERWONY
Борщ в польской кухне является достаточно популярным блюдом. Известно множество рецептов 
его приготовления. Один из распространённых вариантов красного борща, когда он скорее 
представляет собой напиток и подаётся в бокале, нежели традиционный суп. Нередко красный 
борщ подаётся с галушками или с «ушками» – небольшими пирожками с грибами или мясом.  
В прошлом для приготовления такого борща использовали свекольный квас, во многих современных 
рецептах технология его приготовления упрощена, вместо кваса, например, бульон подкисляется 

лимонной кислотой.

Свёклу необходимо очистить, натереть на крупной тёрке, чеснок очистить и размельчить. Натёртую 
свёклу с чесноком положить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она закрывала свёклу  
с чесноком. Доводим до кипения и оставляем остудиться, сливаем отвар, процеживаем. В отвар 
добавляем соль, сахар, перец, лавровый лист и другие ингредиенты по вкусу. Нагреваем отвар, но 
не кипятим. Процеживаем или убираем специи, проверяем насыщенность сладостью и кислотой, 
добавляем лимонный сок, сливочное масло. Подаём в кружке. Если приготовить ушки, их заливают 

свекольным бульоном и подают в тарелке. 
И н г р е д и е н т ы: 

1–1,5 кг свёклы, 2–4 зубчика чеснока, соль, перец, лавровый лист, майоран, сахар, лимонный сок, сливочное 
или растительное масло – 1 ложка. 

Д л я    п и р о ж к о в: 
Для приготовления теста муки 1–2 стакана, яйцо или масло, вода, соль. 

Готовим пресное тесто, раскатываем сочни, выкладываем начинку и формируем ушки как 
маленькие вареники или пельмени. 

Д л я   н а ч и н к и 
10–20 г сушёных грибов, сливочное масло, 1–2 луковицы. 

Грибы отвариваем до мягкости, остужаем, мелко рубим. Мелко нарезаем лук. Сковороду смазываем 
растительным маслом, тушим лук, добавляем сливочное масло и грибы, соль, специи, тушим 
до готовности и остужаем полученный фарш. Пирожки варятся отдельно в подсоленной воде,  

в некоторых случаях пекутся и подаются отдельно к борщу.
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КРУПНИК         KRUPNIK
Этот традиционный суп получил своё название от крупы – основного его компонента. 

Перловую или ячневую крупу замочить в воде на несколько часов. Приготовить мясной 
бульон. Крупу варить в бульоне или в воде около 1,5 часа, в конце добавить картофель, 
лавровый лист, варить до готовности, перед подачей посыпать зеленью. Если крупа 
готовится без бульона, с луком обжарить кусочки сала и добавить в крупник за несколько 

минут до его готовности. 

И н г р е д и е н т ы: 
Крупа перловая, пшённая или ячневая (стакан, 150–200 г), картофель – 4 штуки, лук репчатый –  
2 штуки, лавровый лист, соль, зелень по вкусу. Для приготовления на бульоне – куриный или 

мясной бульон. В другом варианте – 100 г свиного сала.
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Начало распространения 
христианства на землях по-
ляков приходится на сере-
дину – вторую половину  
Х века. Польский князь 
Мешко I (935–992) принима-
ет крещение в 966 году «по 
римскому обряду». В исто-
рических документах отме-
чается связь крещения князя  
с женитьбой его на Дубравке,  
дочери чешского князя Бо-
леслава I. Значительную роль 
в распространении христи- 
анства в Польше сыграло 
чешское духовенство9. Воз-
можно, христианизация 
южной части современной 
Польши – в Силезии и на Кра-
ковских землях – началась  
несколько раньше, так как 
они в этот период находи-
лись под властью чешских 
князей10. Уже к концу прав-
ления Мешко I устанавли-
ваются прямые контакты 
Древнепольского государства 
и Рима11. В 1966 году в Поль-
ше торжественно отмечалось 
тысячелетие принятия хри-
стианства. 

Как правило, верующие 
поляки в г. Перми в раз-
ные исторические периоды 
были католиками. В 1897 го- 
ду среди 739 поляков г. Пер-
ми 731 был католиком, кроме 
того, отмечены православ-
ные, протестанты и иудеи12. 

Становление католиче-
ской общины г. Перми про-
исходило при непосред-
ственном участии поляков. 
В 1830-е годы в Перми сре-
ди ссыльных поляков от-
мечены и лица духовного 
звания, которые соверша-
ли службы в своих кварти-
рах13. Религиозные обряды, 
в том числе и для католи-
ков Пермского гарнизона, 
совершал военный капел-
лан – ксёндз, приезжавший 
из Казани. Затем на посту 
военного капеллана его 
сменил ксёндз Зелинский, 
высланный в Пермскую 
губернию под надзор по-
лиции в 1834 году. Именно 
о деятельности ксёндза Зе-
линского в качестве капел-
лана содержатся сведения 

Религия 
Значительное  

число верующих  
поляков – 
католики, 

хотя среди них есть 
приверженцы  

и других  
конфессий. 

9 Флоря Б. Н. Христианство в Древ- 
непольском и Древнечешском го-
сударствах во второй половине Х –  
первой половине ХI в. // Христиан-
ство в странах Восточной, Юго-Во-
сточной и Центральной Европы на 
пороге второго тысячелетия. М.: 
Языки славянской культуры, 2002.  
С. 206–207.

10 Там же. С. 207.
11 Там же. С. 208.
12 Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи 
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: 
Орловская, Пензенская, Перм-
ская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI.  
С. 104–105.

13 Поляки в Пермском крае...   
С. 63–64.
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Обряд крещения в католическом храме. 
г. Пермь, 2001 год
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в сохранившихся метриче-
ских книгах14. 

Изменения в жизни ка-
толической общины нача-
лись после приезда в Пермь 
в 1857 году ссыльного ксёнд-
за Петра Сцегенного, кото-
рый развернул активную 
деятельность по консолида-
ции польской католической 
общины в городе. Не без его 
влияния, по мнению перм-
ских историков, католики 
неоднократно обращались  
к властям города и губернии 
с предложением постро-

толики обратились к губер-
натору за разрешением на 
постройку католической ча-
совни, а до сооружения ча-
совни просили позволить им 
снять дом для молельни, а 
также «исходатайствовать со-
сланному по распоряжению 
правительства на жительство 
в Пермь ксёндзу Сцегенному 
совершать требы»16.

В начале 1860-х годов  
в Пермь прибыл постоян-
ный священник – кандидат 
богословия Юлиан Анто-
ний Шостаковский. Именно 
отец Антоний добился раз-
решения на строительство 
в Перми католического хра-
ма17. В результате в 1875 году 
католический храм в Пер-
ми был построен, освящён 
он был в честь Непорочно-
го Зачатия Пресвятой Девы 
Марии. К моменту откры-
тия при храме числилось 
уже 1035 прихожан18.

Храм стал центром ка-
толической общины не 
только г. Перми, но и всей 
Пермской губернии. Поми-
мо религиозной служители 

14 ГАПК. Ф. 64, Оп. 4. Д. 132. Л. 70; 
Ф. 504. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

15 Харитонова Е. Право на бла-
годарность // Пермские поляки. 
Пермь, 2001. С. 17.

16 Там же. 
17 Там же. С. 20.
18 Пермь от основания до наших 

дней: исторические очерки. Пермь, 
2000. С. 110.

Католический храм в г. Перми. 
Начало ХХ века

ить католическую часовню 
на собственные средства15.  
В 1859 году пермские ка-



◆ 41 ◆

Торжественная служба в католическом храме, 2012 год
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храма занимались культур-
но-просветительской дея-
тельностью. С 1879 года при 
католическом храме начало 
работать Общество пособия 
бедным, которое оплачи-
вало обучение детей в об-
разовательных заведениях  
г. Перми и Пермской губер-
нии, давало пособия нуждаю-
щимся и платило за обучение 
в гимназии. Средства собира-
лись за счёт устраиваемых по 
инициативе польской общи-
ны рождественских ёлок, му-
зыкально-литературных ве-
черов и балов в помещении 
Благородного собрания. С той 
же целью в 1907 году была 
проведена выставка картин 
польских художников, а так-
же иллюстраторов произ - 
ведений писателя Г. Сенке-
вича19.

Католический храм был 
закрыт в 1936 году20. В это 
время конфессиональные 
традиции сохранялись 
только в семьях, особенно 
представителями старшего 
поколения. О существова-
нии организованных като-

19 Харитонова Е. Д. Вклад в раз-
витие культуры края польской ди-
аспоры Перми // Культурная жизнь 
Прикамья XIX–XX вв.: тез. докл. 
заседания круглого стола ГАПО. 
Пермь, 1996. С. 38–39.

20 Католический костёл [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
www.archive.perm.ru/projects/
weeklyphoto/the-roman-catholic-
church/?special_version=Y (дата об-
ращения: 24.12.2016). 

21 Гжибовский А. Зёрна добра // 
Пермские поляки. Пермь, 2001. С. 5.

22 Туркина Т. Возрождение храма 
// Свет Евангелия. 1999. 24 января.  
№ 4 (202).

23 Гжибовский А. Указ. соч. С. 5.
24 Туркина Т. Указ. соч. 

лических общин поляков 
либо общин с большим чис-
лом польского населения во 
второй половине ХХ века 
нам неизвестно. Но зафик-
сированы рассказы о том, 
что «…в последние деся-
тилетия [минувшего века], 
когда в Перми ещё не был 
заново открыт католиче-
ский храм, люди приходи-
ли на могилу отца Антония 
Шостаковского (Егошихин-
ское кладбище), первого на-
стоятеля пермского католи-
ческого прихода. Да, ходили 
к его надгробию и там ис-
поведовались…»21.

Возрождение католиче-
ской общины г. Перми про-
исходило в начале 1990-х  

годов. В 1993 году мест-
ные власти разрешили ис-
пользовать для проведения 
служб сохранившееся зда-
ние католического храма, 
в этом же году официаль-
но была зарегистрирова-
на католическая община22. 
Первое богослужение в ка- 
толическом храме после 
длительного перерыва про-
шло 17 октября 1993 года23. 
Постановлением главы ад-
министрации г. Перми от  
10 мая 1994 года здание хра-
ма было передано римско-
католической религиозной 
общине церкви Непорочно-
го Зачатия Пресвятой Девы 
Марии24.

В сознании пермяков ка-
толический храм города и 
сегодня остаётся «польским 
костёлом», однако конфес-
сиональная католическая 
община сегодня уже не 
имеет характерных в про-
шлом этнических границ. 
Среди прихожан есть по-
ляки, белорусы, украинцы, 
немцы, литовцы, русские  
и другие.
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Праздничная 
культура 

Важным элементом 
этнокультурного 

наследия поляков 
остаются традиционные 

праздники.  

25 Ogrodowska B. Polskie obrzęndy 
i zwyczaje: doroczne. Warscawa, 2005. 
S. 6–7.

Календарные праздники 
и обряды поляков основа-
ны на древних представ-
лениях о мире и религиоз-
ных христианских канонах 
и датах католического ме-
сяцеслова. 

Значимому празднику 
Рождества предшествовал 
целый цикл праздников и 
почитаемых дней поздней 
осени – начала зимы: День 
святого Мартина (11.11), 
Katarzynki (Катажинки) – 
День святой Екатерины 
(25.11), Andrzejki (Анджейки) –  
День святого апостола Анд-
рея Первозванного (30.11), 
святой Барбары (4.12), свято-
го Миколая (6.12) и другие25. 

Анджейки и Катажин-
ки начинали зимний цикл 
праздников, а главным эле-
ментом обрядности этих 
праздников были гадания, 
для проведения которых 
отдельно собирались ком-
пании девушек и компа-
нии парней, нередко такие 
сборы заканчивались со-
вместными посиделками.

Рождество Boże Narodzenie  
(Боже Народзение) – один из 
главных в году календар-
ных праздников у поляков. 
Как и другие католики, они 
отмечают его 25 декабря. 
Рождеству предшествует 
период предрождествен-
ского поста Adwent – Адвент. 
Вечер 24 декабря, накану-
не праздника, называется  
Vigilia – Вигилия. В этот день 
семья собиралась за пост-
ным рождественским ужи-
ном. Под скатерть подкла-
дывали солому или сено, 
чтобы обеспечить урожай-
ность и достаток в следую-
щем году. Утром сено с рож-
дественского стола убирали 
и скармливали скоту. На 
стол было принято подавать 
12 постных блюд. Важным 
ритуалом рождественского 
застолья было преломле-
ние хлеба (oblatka) во время 
семейной рождественской 
трапезы. Каждый сидящий 
за столом должен был по-
делиться хлебом с сотра-
пезниками, что символизи-

Традиционное польское 
праздничное украшение. 

г. Пермь, 2012 год
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ровало единение и общность 
доли26. На Рождество было 
принято приносить в дом 
снопы для счастья и благо-
получия. Значительное место 
было отведено церковным 
службам, которые обязатель-
но посещали всей семьёй. 
Храмы к празднику украша-
ли ветвями и деревцами ели, 
устраивали вертеп, раскрыва-
ющий события евангельской 

дественских песнопений и 
колядок.

После Рождества отме-
чается Новый год Nowy rok 
(1.01). Завершаются рожде-
ственско-новогодние празд-
ники в день Богоявления, 
или Трёх королей Trzech Króli 
(6.01). Среди обычаев этого 
праздника, посвящённого 
трём королям, пришедшим 
в Вифлеем поприветство-
вать Христа и принёсшим 
дары – миро, ладан и золото, 
писать на дверях начальные 
буквы имён Трёх королей 
К.M.B. (Каспар, Мельхиор, 
Балтазар), окроплять жили-
ще святой водой. 

Период от праздника 
Трёх королей до Пепельной 
среды – начала предпас-
хального поста – известен 
в польской традиции как 
запусты zapusty, карнавал 
karnawał. Особо обрядово 
выделены последние дни 
на неделе перед постом – 
жирный четверг и староза-
пустное воскресенье. Среди 
обычаев жирного четверга –  
обильный стол с обяза-
тельными традиционны-

26 Ogrodowska B. Polskie obrzęndy 
i zwyczaje: doroczne. Warscawa, 2005. 
S. 10–40.

 Празднование Рождества 
в католическом храме. 

г. Пермь, 2013 год

истории рождения Христа. 
Рождественский период –  
время обходов ряженых со 
звездой и исполнением рож-
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ми пончиками. К обычаям 
этих дней относилось также 
ряженье и ритуалы осужде-
ния неженатой молодёжи27. 

Особо значимым празд-
ником народного календаря 
поляков была Пасха, Вели-
кая ночь — Pascha, Wielkanoc. 
За неделю поляки отмеча-
ли Белое, или Пальмовое 
воскресенье Biała, Palmowa 
niedziela, к которому при-
нято было готовить букеты 
из искусственных цветов 
и живых веточек вербы и 
освящать их в храме. В об-
рядности Пасхи важное 
место занимали посеще-
ние храма, освящение пас-
хальных блюд, празднич-

ные застолья в кругу семьи. 
Главным символом Пасхи 
были крашеные яйца, сре-
ди поляков бытовали раз- 

27 Календарные обычаи и обряды 
в странах зарубежной Европы. Конец 
ХIХ – начало ХХ в. Весенние праздни-
ки. М.: Наука, 1977. С. 202–206.

Подпись

Праздничное пасхальное блюдо – 
фаршированные яйца

ные способы изготовления 
крашеных яиц (крашенок) 
и орнаментированных (пи-
санок) с использованием 
как натуральных, так и ис-
кусственных красителей. 
Освящение продуктов и 
зерна в костёле также было 
важным ритуалом празд-
ника, ксёндз освящал яйца, 
хлеб, колбасы, соль, карто-
фель, горох, разные виды 

Пасха. Освящение яиц и куличей 
в храме. г. Пермь,  2010 год
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злаков. Освящённые злаки 
помещали в посевное зерно.

Следующий за пасхаль-
ным воскресеньем день – 
мокрый понедельник, от 
названия обычая облива-
ния в этот день. В мокрый 
понедельник парни ста-
рались облить водой де-
вушек. Во вторник на пас-
хальной неделе девушки 
в свою очередь обливали 
парней28. 

Период от Пасхи до Пя-
тидесятницы в польской 
традиции был связан с со-
вершением весенних ри-
туалов, к этому времени 

приурочивалось исполне-
ние веснянок, катание кра-
шеных яиц, качание на ка-
челях, обычаи, связанные 
с началом пахоты, сева, 
первым выгоном скота на 
пастбище. Аграрные ритуа-
лы приурочивались ко Дню 

святого Войцеха (23.04), 
когда совершались первый 
выгон скота и обходы или 
объезды полей; ко Дню свя-
того Ежи (Георгия, 24.04) –  
покровителя пахарей и 
пастухов; ко Дню святого 
Марка (25.04) – покровите-
ля земли и земледельче-
ских работ29.

Важным обрядовым цик-
лом на границе весны и лета 
были Зелёные святки Zielone 
świątki, соотнесённые с хри-
стианским праздником Пяти-
десятницы, или Днём соше-
ствия Святого Духа. В этот день 
костёлы и дома принято было 
украшать зеленью – ветками 
берёзы, травами, проводить 
крестные ходы, как и положе-
но в религиозной традиции. 
Накануне праздника парни 
устанавливали деревце или 
высокий столб с лентами –  
«май» у дома своей девуш-
ки. К кануну праздника при-
урочено также разжигание 
костров, молодёжь прыга-
ла через костёр, веселилась.  
К аграрным обрядам этого пе-
риода можно отнести обычай 
обхода полей30. 

28 Календарные обычаи и обря-
ды…  Весенние праздники… С. 212–213.

29 Там же. С. 214–215.
30 Там же. С. 215–218.

 Пасхальный букет с писанками. 
г. Пермь, 2013 год
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Развитыми у поляков бы-
ли и ритуалы, связанные  
с днём святого Яна (24.06).  
В канун праздника соверша-
лись охранительные ритуалы,  
призванные защитить дом, 
посевы, семью от воздействия 
злых сил, которые активизи-
ровались в ночь на праздник. 
Польский фольклор сохранил 
представления о колдуньях, 
которые в ночь на праздник 
собирались на возвышенно-
стях. По поверьям, в эту ночь 
расцветал цветок папоротни-
ка. К этому дню приурочива-
лись гадания девушек о судь-
бе и будущем замужестве.  
Во многих регионах важным 
обрядовым действием Янова 
дня были купальские костры 
kupalnocka, разжигаемые на 
холмах, выгонах и пастби-
щах, лугах, в лесу31.

Среди обычаев и обрядов 
ранней осени – ритуалы 
начала и завершения жат-
вы. Жатву начинал человек  
«с лёгкой рукой». Первые 
сжатые колосья приносили 
с поля в дом. С завершени-
ем жатвы связаны ритуалы 
заплетения и оставления на 

поле последних колосьев, 
изготовления дожиночного 
венка из колосьев, цветов и 
лент, угощение участников 
жатвы по её завершении32. 

Особо отмечается торже-
ственными богослужения-
ми День Всех Святых Dzień 
Wszystkich Świętych (1.11). Сле-
дующий за ним день счи-

тается днём поминовения 
умерших – dzień zaduszny 
(день задушны). Поляки в этот 
день поминают усопших, 
посещают кладбища и зажи-
гают там множество свечей. 

Поддержание празднич-
ных традиций поляками  
г. Перми происходит, пре-
жде всего, в семьях. Важное 
место в современной празд-
ничной культуре отведено и 
религиозным католическим 
традициям. При проведе-
нии календарных ритуалов 
сегодня поляки стараются 
соответствовать как религи-
озным канонам, общенаци-
ональным польским тради-
циям, так и обычаям своей 
малой родины. Главными  
в праздничном календа-
ре до настоящего време-
ни остаются Рождество и 
Пасха, Зелёные святки, или 
День Сошествия Святого  
Духа, День Всех Святых.  
В календаре представлены 
лишь наиболее значимые, 
важные и большие празд-
ники, ставшие наиболее 
яркими этническими мар-
керами.

31 Календарные обычаи и обря-
ды в странах зарубежной Европы. 
Конец ХIХ – начало ХХ в. Летне-
осенние праздники. М.: Наука, 1978. 
С. 175–176. 

32 Там же. С. 180–182.

 Надгробие на могиле первого 
настоятеля католического 

храма г. Перми Антония 
Шостаковского
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Семейные 
традиции 

Семейные традиции, 
как и семейные 

обычаи и обряды, 
занимают важное 
место в культуре 

поляков.   

Обычаи, связанные с рож- 
дением ребёнка, были раз-
нообразны. Например, но-
ворождённого клали на 
лавку около печи, чтобы 
он был домовитым. Купа-
ли ребёнка в корыте, в ко-
тором замешивали тесто, 
чтобы малыш рос так же 
быстро, как поднимается 
тесто. Обязательным было 
крещение младенца, про-
водившееся через некото-
рое время после рождения. 
После крещения в костёле 
родственники и знакомые, 
обычно приходили лишь 
женатые и замужние, соби-
рались на крестины дома33. 

Свадебные обычаи и об-
ряды растягивались на про-
должительный период и 
начинались со сватовства. 
Однако в некоторых случаях 
сватовству предшествовали 
звяды zwiady, вывяды wywiady –  
сборы информации о не-
весте и её семье. Только по-
сле получения благопри-
ятных сведений засылали 
сватов. После сватовства 
устраивали помолвку или 
сговор zmówiny, zrękowiny34, 

единение рук молодых на 
хлебе: жениха и невесту са-
жали за стол напротив друг 
друга, они подавали друг 
другу руки и клали их на 
хлеб, прикрытый платком, 
затем этим платком или 
полотенцем связывали мо-
лодым руки, а хлеб делили 
пополам, давали по куску 
жениху и невесте, а затем и 
всем присутствующим35.

Накануне собственно 
свадьбы в доме невесты 
собирался девичий вечер 
dziewiczy wieczór, на который 
приглашались подруги не-
весты. В доме жениха в этот 
день также мог проходить 
вечер, на который собира-
лись его друзья36. Утром сва-
дебного дня подруги оде-
вали невесту в свадебный 
наряд и ждали приезда по-
езда жениха. Обычно было 
принято препятствовать 
свадебной дружине на вхо-
де в усадьбу и дом невесты и 
требовать выкуп. В доме не-
весты перед выездом к вен- 
цу родители благословляли 
молодых. Венчание в ко-
стёле было обязательным 

33 Поляки // Кто живёт в Белару-
си. Минск: Беларуская навука, 2012. 
С. 380–382. 

34 Народы зарубежной Европы. 
Т. 1. М.: Наука, 1964. С. 132. 

35 Поляки // Кто живёт в Белару-
си… С. 377.

36 Брак у народов Центральной 
и Юго-Восточной Европы. М.: На-
ука, 1988. С. 8–32.  

во время которых происхо-
дил окончательный дого-
вор о свадьбе, обговарива-
лось приданое. Следующим 
этапом свадебных обрядов 
было обручение zaręczyny. 
Во время обручения обме-
нивались кольцами и по-
дарками. Среди древних 
обычаев обручения – со-
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элементом традиционной 
польской свадьбы. Важным 
в структуре польской свадь-
бы был ритуал расплетения 
косы и надевания женского 
головного убора. Ритуал рас-
плетения косы проводили  
в каких-то районах накану-
не свадьбы в девичий вечер, 
в каких-то в день свадьбы  
в доме невесты накануне 
или после венчания. Наде-
вание женского головного 
убора происходило во вре-
мя обряда очепины oczepiny. 
Он заключался в снятии  
с невесты свадебного венка 
и надевании чепца – жен-
ского головного убора. Сим-
волами польской свадьбы 
были венок невесты – глав-
ный признак девичества, а 
также свадебная ruzga руз-
га – деревце или букет из 
веток, украшенный лента-
ми, растениями, цветами, 
перьями37. К свадьбе пекли 
обрядовый хлеб коровай 
korowaj, korowal в восточных 
районах и колач kołacz –  
в западных районах страны, 
украшенный птичками и 
фигурками людей38. 

После венчания в костё-
ле молодые отправлялись 
на свадебный пир, который 
проходил в доме невесты. 
Переезд молодой в дом же-
ниха совершался на второй 
или третий день свадьбы, 
хотя в некоторых районах 

это происходило через не-
сколько недель после сва-
дебного пира. В это же вре-
мя перевозили и приданое 
невесты. Родители жени-
ха встречали новобрачную 
обрядовым хлебом. Через 
несколько дней после пе-
реезда в доме невесты устра-
ивалась малая свадьба –  
поправины poprawiny.

Из других обычаев семей-
ной обрядности следует от-
метить проводы в солдаты и 
на военную службу, ритуалы, 
сопровождающие новоселье, 
а также цикл похоронно-по-
минальных обрядов.

37 Брак у народов Центральной 
и Юго-Восточной Европы... С. 8–32. 

38 Там же. 

Семья Витвицких. Владислав 
Иванович и Мария Никитична  
с детьми. Пермская губерния.  
Из семейного архива, г. Пермь
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Общественные организации
и их деятельность
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Начало 1990-х годов было 
периодом активной работы 
по формированию нацио-
нальных общественных ин-
ститутов, польское сообще-
ство города также являлось 
активным участником этих 
процессов.

В уставе центра пропи-
саны цели и задачи органи-
зации, которые актуальны 
и до настоящего времени: 
«Пермский центр польской 
культуры является добро-
вольным общественным 
объединением, созданным 
для обеспечения необхо-
димых условий сохране-
ния польского этноса, исто-
рически сложившегося на 
Пермской земле. <…> Центр 
призван способствовать 
возрождению, сохранению 
и укреплению польских на-
циональных, культурных 
традиций и обычаев, а так-
же распространению ин-
формации об истории по-
ляков в Пермской области 
[ныне – в Пермском крае]. 
Основными целями и зада-
чами Центра являются:

споры [в Пермском крае] и 
вкладу польских ссыльных 
в экономическое и культур-
ное развитие края; 

– пропаганда лучших 
культурных и научных до-
стижений польского народа 
с целью укрепления дру-
жественных связей между 
братскими славянскими 
народами, а также другими 
национальностями на тер-
ритории Пермской области 
[Пермского края]»2.

Работа центра строится  
в нескольких направлениях, 
соотносимых как с потреб-
ностями непосредственно 
пермской Полонии и нацио-
нальной политики Перм-
ского края, так и в целом 
полонийного движения 
в Российской Федерации. 
Важнейшим направлени-
ем деятельности польских 
общественных организаций 
является работа по сохране-
нию и изучению польского 
языка. С 1993 году при Перм-
ском центре польской куль-
туры во Дворце творчества 
юных г. Перми действовали 

Пермский центр 
польской культуры 
был создан в июне 

1994 г.1   

1 Романовский А. Как всё начина-
лось // Поляки Прикамья. Пермь, 
2004. С. 89–92. 

2 Устав Пермского центра поль-
ской культуры: [принят на учредит. 
собр. в 1994 г.] // Межэтнический 
мир Прикамья: опыт этнополити-
ческой деятельности администра-
ции Пермской обл. Т. 2. Пермь, 1996. 
С. 178–182. 

– содействие возрожде-
нию польской диаспоры; 

– удовлетворение граж-
данских, политических, со-
циальных, экономических, 
культурных и духовных прав 
и свобод лиц польской на-
циональности, а также их 
потомков, проживающих на 
территории [Пермского края]; 

– содействие в научной и 
поисковой работе по изуче-
нию истории польской диа-
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Участники субботника на Егошихинском кладбище, 2011 год

Встреча консула Республики Польша Лонгины Путки с пермской общественностью, 2010 год
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Участники языковых курсов польского языка 
в г. Санкт-Петербург, 1998 год

Чаепитие в приходском доме католического храма 
после концерта хора «Радость» для гостей из Польши, 2008 год
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воскресная школа по изуче-
нию польского языка и шко-
ла польской культуры. Почти 
ежегодно с 1995 года органи-
зуются поездки пермских 
поляков в летние лагеря, на 
лингвистические и иные  
специализированные курсы 
в Польшу. Работа по изуче-
нию и пропаганде польско-
го языка Пермского центра 
была отмечена Министер-
ством образования Респу-
блики Польша, а педагоги 
польского языка награждены 
польской медалью «За заслу-
ги в воспитании и образова-
нии». Школа польской куль-
туры награждена почётными 
грамотами Министерства об-
разования Пермского края и 
Российской Федерации3. 

Пермский центр поль-
ской культуры совместно  
с пермским научным и крае-
ведческим сообществом 
ведёт большую исследова-
тельскую работу по изуче-
нию и изданию материалов 
о судьбах поляков в крае и в 
России. Исследовательская 
и издательская работа яв-
ляется одним из приорите-

тов в деятельности центра. 
За последние 20 лет при 
участии Пермского центра 
польской культуры вышли 
несколько книг. Это сборни-
ки статей «Пермские поля-
ки» (2001), «Поляки Прика-
мья» (2004). Они достаточно 

многогранно представили 
польскую историю, раскрыв 
не только основные этапы 
формирования и разви-
тия польской общины, но 
и судьбы отдельных пред-
ставителей народа в исто-
рии края и города Перми.  
В 2009 году вышла кол-
лективная монография 
«Поляки Пермского края: 
очерки истории и этно-
графии», раскрывающая 
как основные этапы поль-
ской истории региона, так 
и этнические процессы, 
проходившие в польском 
сообществе в прошлом, осо-
бенности современного эт-
нокультурного развития.  
В 2014 году увидел свет на-
учный сборник «Поляки  
в истории и культуре Ура-
ла», обобщающий новые 
исследования истории по-
ляков в регионах Урала4. 

Важным совместным 
проектом Пермского центра 
польской культуры и Перм-
ского филиала Института 
истории и археологии УрО 
РАН стали подготовка и вы-
пуск к 65-летнему юбилею 

3 Поляки в Пермском крае: очер-
ки истории и этнографии... С. 215.

4 Там же; Пермские поляки. 
Пермь: Раритет-Пермь, 2001. – 128 с.; 
Поляки в истории и культуре Ура-
ла: материалы Международной на-
учно-практической конференции 
(г. Пермь, 25–27 сентября 2012 г.).  
Пермь: Форвард-С, 2014. – 252 с.; По-
ляки Прикамья: сб. статей. Пермь: 
Перм. кн. изд-во, 2004. – 192 с. 

Герб Пермского центра 
польской культуры. 

Автор М. В. Тарасова
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Победы дневников офицера 
Войска Польского, пермяка 
Николая Власовича Бунды. 
Дневники, которые молодой 
Николай Власович вёл с 1941 
по 1948 год, отражают раз-
ные события Второй миро-
вой войны, личные пережи-
вания и судьбы автора и его 
близких и знакомых5. После 
подготовки издания ори-
гиналы дневников и лич-
ные вещи Н. В. Бунды были 
переданы в дар Пермскому 
краеведческому музею.

Среди издательских про-
ектов, поддерживаемых 
центром, также работы  
В. Ф. Гладышева «Терпилиа-
да»6, В.  Л. Семёнова «А. Б. Тур - 
чевич – актёр и архитектор»,  
«Архитектор Р. И. Карвов-
ский», «П. Сцегенный в перм- 
ской ссылке», «С. Н. Стем-
пиевский в Перми»7, книга 
Елены и Элеоноры Котовых, 
посвящённая родословной 
семьи Дроздзевичей8.

Кроме книжных изда-
ний в проектах Пермского 
центра польской культуры 
представлены комплек-
ты открыток. В 2008 году  

к 120-летию пермского ар-
хитектора польского проис-
хождения А. Б. Турчевича из-
дан комплект открыток. Как 
известно, за время существо-
вания бюро Турчевича по 
его проектам в Перми и на 
Урале было построено зна-
чительное количество куль-
товых и общественных зда-
ний, оригинальных жилых 
особняков. А. Б. Турчевичу 
посвящена памятная звезда, 
открытая на Аллее Славы  
г. Перми в 2015 году.

Комплект открыток 
«Польский народный ко-
стюм» был посвящён осо-
бенностям традиционно-
го польского костюма, его 
региональным вариантам  
и декоративному оформле-
нию.

Все научные, краеведче-
ские и другие издания не 
только раскрывают новые 
страницы истории наро-
да, но и служат созданию 
положительного образа 
пермских поляков, раскры-
вают их вклад в историю и 
культуру региона и города  
Перми. 

На протяжении многих 
лет Пермский центр поль-
ской культуры реализует 
проект «Польская гости-
ная». Для общения и обсуж-
дения в Польскую гостиную 
собираются пермские по-
ляки и все, кому интересна 
тематика встреч, посвящён-
ных истории Польши и по-
ляков, польской культуре, 
истории поляков Перми и 
Пермского края9.

Среди значимых меро-
приятий последних лет, 

5 Бунда Н. Дневники 1941–1948 /  
Подготовка к изданию, вступ. ст.  
А. В. Черных. СПб.: Маматов, 2010.  – 
624 с.

6 Гладышев В. Ф. Терпилиада. 
Жизнь и творчество Генриха Тер-
пиловского. СПб., 2008. – 208 с.

7 Семёнов В. Л. Архитектор  
Р. И. Карвовский (жизнь и творче-
ство). Пермь: Богатырёв П. Г., 2011.  – 
130 с; Семёнов В. Л. А. Б. Турчевич –  
актёр и архитектор. Пермь: Бо-
гатырёв П. Г., 2001. – 210 с.; Семё-
нов В. Л. П. Сцегенный в период 
пермской ссылки. Пермь: Богаты-
рёв П. Г., 2013. – 120 с.; Семёнов В. Л.  
С. Н. Стемпиевский в Перми (пе-
дагогическая и общественная дея-
тельность). Пермь: Богатырёв П. Г., 
2015. – 100 с. 

8 Котова Е., Котова Э. Дроздзе-
вич. Пермь: Стиль-МГ, 2011. – 136 с. 

9 Старцева М. В. Пермский центр 
польской культуры и польское сооб-
щество региона // Поляки в истории 
и культуре Урала. Материалы меж-
дународной научно-практической 
конференции. Пермь, 2014. С. 51–57.
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Встреча в Польской гостиной, 1999 год Заседание Польской гостиной, 2007 год

Издания, посвящённые истории и культуре поляков Прикамья
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получивших большой об-
щественный резонанс, – вы - 
ставка в Пермском крае-
ведческом музее и между-
народная конференция 
«Поляки в истории и куль-
туре Урала». В 2012 году 
в Перми в рамках проекта 
«Пермь – наш дом» Перм-
ского краеведческого му-
зея была открыта выставка  
«С Запада на Урал», отдель-
ные стенды которой были 
посвящены истории и куль-
туре поляков Прикамья. На 
выставке вниманию посе-
тителей были представле-
ны национальные костю-
мы, предметы быта, книги, 
документы10. В день откры-
тия выставки прошла пре-
зентация польской кухни.

Международная научно-
практическая конферен-

ция «Поляки в истории и 
культуре Урала» прошла  
в г. Перми 25–27 сентября 
2012 года и была организова-
на Пермским центром поль-
ской культуры и Пермским 
государственным гумани-
тарно-педагогическим уни-
верситетом при содействии 
администрации г. Перми, 
администрации г. Кунгура, 
Пермского филиала Инсти-
тута истории и археологии 

УрО РАН, посольства Респу-
блики Польша в г. Москве, 
Института истории Поль-
ской академии наук. Целью 
проведения конференции 
было обобщение итогов 
многолетних исследований 
польского сообщества реги-
онов Урала учёными-исто-
риками разных научных 
центров. Среди более 40 
участников конференции –  
исследователи из Перми, 
Москвы, Казани, Екатерин-
бурга, Челябинска, Кирова, 
Варшавы, других городов. 
Работу конференции сопро-
вождала выставка раритет-
ных изданий на польском 
языке из отдела редких книг 
Пермской краевой биб - 
лиотеки имени А. М. Горь-
кого. Коллекция представ-
лена 1006 экземплярами.  
В основе своей это книги, 
вышедшие из печать во 
второй половине XIX – на-
чале ХХ века. Лишь единич-
ные издания датируются 
первой половиной XIX века.

Сотрудничество Перм-
ского центра польской 
культуры и Пермской кра-

10 «Пермь – наш дом» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://museum.
perm.ru/proekti/all/-perm-nash-
dom- (дата обращения: 25.02.2017). 

Встреча 
посла Республики Польша 

В. Зайончковского 
с пермской Полонией.

 г. Пермь, 2012 год
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евой библиотеки имени  
А. М. Горького продолжается 
уже несколько десятилетий. 
Библиотека получает жур-
нал «Новая Польша», изда-
ваемый на русском языке, 
по возможности пермские 
поляки дарят отделу ино-
странной литературы кни-
ги на польском языке.

В 2013 году в библио-
теке имени А. М. Горького 
Пермским центром поль-
ской культуры был проведён 
круг лый стол на тему «Вклад 
поляков в развитие Перм-
ского края», посвящённый  
Г. Р. Терпиловскому. Проведе-
ние круглого стола было свя-
зано с открытием в 2013 го- 
ду, в год 290-летия г. Перми,  
на Аллее Славы звезды Г. Р. Тер- 
пиловскому, композитору, 
одному из основоположни-
ков советского джаза. 

Особая забота пермских 
поляков – Егошихинский 
нек рополь, Южное, а сегод-
ня и Северное кладбища. 
Поляки ежегодно возлагают 
на Егошихинском кладбище 
венки на могилы музыканта 
Л. Винярского, первого на-

стоятеля католического хра-
ма А. Шостаковского, про-
светителей Юзефа и Ольги 
Пиотровских, к памятнику 
ссыльным полякам11.

Пермский центр поль-
ской культуры сегодня вы-
строил свои отношения  
с польскими общественны-
ми организациями России 
и зарубежья. Председатель 
правления Пермского цен-
тра – член правления Всерос-

сийской общественной орга-
низации «Конгресс поляков 
в России». Среди партнёров 
Пермского центра — госу-
дарственные учреждения и 
общественные организа-
ции Республики Польша,  
в числе которых Ассоциа-
ция «Вспульнота Польска» и 
её региональные отделения  
в городах Кракове и Позна-
ни, фонд «Семпер Полония», 
фонд «Помощь полякам на 
Востоке», общественная ор-
ганизация «Общие корни», 
Полонийный центр повы-
шения квалификации педа-
гогов Министерства просве-
щения Республики Польша 
в г. Люблине, а также по-
сольство Республики Поль-
ша в Российской Федерации  
в г. Москве и консульский от-
дел при посольстве12. 

11 Поляки в Пермском крае...  
С. 216–218.

12 Старцева М. В. Поляки в Перм-
ском крае //  Пермский край – терри-
тория межнационального согласия.  
СПб.: Маматов, 2011. С. 87.

Поминальная служба 
у памятника ссыльным полякам. 

 г. Пермь, 2011 год
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Ансамбль «Fa-La», создан-
ный в 1996 году, исполняет 
народную музыку и духов-
ные песнопения и на протя-
жении многих лет является 
участником польских  и рос-
сийских фестивалей (Вар-
шава, Екатеринбург, Курск)13.

В 2003 году при католи-
ческом храме был создан 
хор «Радость» (худ. руко-
водитель Г. А. Широкова), 
в котором принимали уча-
стие прихожане храма и 
представители некоторых 
других конфессий. Хором 
исполнялись народные 
песни на 16 языках: рус-
ском, польском, белорус-
ском, украинском, коми-

пермяцком, немецком, 
чешском и других.

Пермский центр поль-
ской культуры поддержива-
ет проекты, направленные 
на сотрудничество России 
и Польши в сфере культу-
ры, которые на протяжении 
многих лет реализуются  
в Пермском крае (Междуна-
родный фестиваль докумен-
тального кино «Флаэртиана», 
джаз-фестиваль имени Г. Тер- 
пиловского, проекты театра 
«У Моста» и польского ре-
жиссера К. Занусси и др.).

По инициативе Пермской 
Полонии и при поддержке 
консула Л. Путка глава го-
рода Кунгура и бургомистр 
города Велички летом  
2010 года подписали дого-
вор о сотрудничестве. Кунгур 
стал побратимом польского 
города Велички. В течение 
последних нескольких лет 
делегации городов уже не-
сколько раз побывали в го-
стях друг у друга с визитами. 

Пермская Полония, одна 
из старейших обществен-
ных организаций в При-
камье, заняла сегодня свою 
нишу в национально-куль-
турном общественном дви-
жении. Председатель прав-
ления Пермского центра 
польской культуры входит 
в состав координационно-
го совета по национальным 
вопросам при губернаторе 
Пермского края, обществен-
ного совета руководителей 
национально-культурных 
объединений Пермского 
края, совета по межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям при 
Главе города Перми. 
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Президиум конференции 
«Поляки в истории и культуре 

Урала»: Р. А. Циунчук (г. Казань),  
С. Леончик (г. Седльце, Польша),  

М. В. Старцева (г. Пермь), 2012 год

Встреча консула 
Республики Польша 

Лонгины Путка с пермской 
общественностью. 
г. Пермь, 2010 год
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Учим язык

Добрый день! 
Добрый вечер!
Приветствую!

Как поживаешь?
До свидания!

Хорошо 
Да

Нет 
Извините! 

Пожалуйста 
Спасибо!

Большое спасибо! 
Мать 
Отец

Приятного аппетита!

Dzień dobry! – Дзень добры!
Dobry wieczór! – Добры вечур! 
Witam! – Витам!
Jak się masz? – Як се маш? 
Do widzenia! – До видзеня! 
Dobrze – Добже 
Так – Так 
Nie – Не 
Przepraszam! – Пшэпрашам! 
Proszę – Проше 
Dziękuję! – Дзенкуе!
Dziękuję bardzo! – Дзенкуе бардзо! 
Matka, mama – Матка, мама 
Ojciec, tata – Ойцец, тата
Smacznego! – Смачнего!
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